
Положитесь на наши 
знания конструкционных 

материалов для 
агрессивных сред

Компетентность 
Полномасштабные испытательные 
стенды Sulzer позволяют: 
• Измерить гидравлический КПД 

и разработать меры по его 
увеличению

• Работать в уникальных областях
• Получить опыт работы 

с разнообразными 
технологическими средами и 
процессами 

Принципы, на которые Вы 
можете положиться 
• Индивидуальный подход 
• Новые решения для вашего буду

щего развития 
• Энергоэффективные продукты с 

низкой стоимостью жизненного 
цикла и меньшим воздействием 
на окружающую среду 

Знание материалов
• Мы являемся специалистами 

в производстве оборудования 
для агрессивных и эррозионных 
сред, благодаря знаниям 
конструкционных материалов

• Нашему литейному производству 
из дуплексной стали уже более 
60 лет

• Технологические насосы Sulzer 
также могут быть изготовлены из 
титана

• Непрерывное исследование 
возможностей новых материалов

Специалист в производстве насосного и 
перемешивающего оборудования

Минеральные удобрения Кислоты Химикаты

• Промышленные химикаты и газ
• Красители и пигменты
• Пластмассы и синтетический 

каучук
• Синтетические волокна

• Серная, фосфорная, азотная и 
борная кислоты

• Уксусная, молочная, муравьиная, 
лимонная и щавелевая кислоты

• Фосфорные удобрения
• Калийные удобрения
• НПК удобрения
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Широкий спектр продукции 
Обладая широким спектром продукции, Sulzer предлагает инновационные решения по перекачиванию и перемеши
ванию различных сред в химической промышленности, в том числе и энергоэффективную продукцию для водоотве
дения и очистки сточных вод. Современные материалы, широкий спектр уплотнений вала и уплотнительных систем а 
также общая эффективность эксплуатации обеспечивают надежность и бесперебойность технологических процессов.

Насосы AHLSTAR 

Специальные насосы 

Мешалки  

Погружные насосы и миксеры, турбокомпрессоры 

Технологический  
насос A 

Износостойкий  
насос W 

Незабивающийся  
насос N 

Самовсасывающий  
насос с дегазацией  

A, N и W 

Насос с дегазацией  
A, N и W 

Многоступенчатый  
секционный насос MBN 

Вертикальные мешалки 
SALOMIX® и Scaba 

Погружной миксер  
типа ABS XRW 

Погружной аэратор  
миксер типа ABS OKI 

Турбокомпрессор  
типа ABS HST 

Горизонтальные мешал ки 
SALOMIX® и Scaba 

Погружной канализацион
ный насос типа ABS XFP

Технологические  
насосы CPT (ANSI)

Дисковая диффузорная 
система типа ABS Nopon 

Насос на 25 Бар Е

Низкоскоростной высоко
напорный насос LSP 

Незабивающийся верти
кальный насос NV

Незабивающийся консоль
ный насос NK/WK

Насосы двухстороннего 
всасывания  

ZPP, Z22 и SMD 

Погружной диагональный 
насос вертикальной уста

новки типа ABS AFLX 

Погружной осевой насос 
типа ABS VUPX 

Насосы по стандарту API 610

Консольные одноступенча
тые насосы OHH/OHHL

Консольные  
насосы ZE/ZF

Вертикальные инлайн 
насосы OHV/OHVL

Двухступенчатые насосы с 
осевым разъемом корпуса 

BBT/BBTD 

Вертикальный насос откач
ки из приямка CVT (VS4)

Насосы двухстороннего 
всасывания с разъемным 

корпусом SMH


